
 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
В  6 классе  «Неживая природа»  состоит из четырех основных разделов. Это «Вода», 

«Воздух», «Полезные ископаемые» и «Почва». Учащиеся получают новые знания об 

элементарных физических   свойствах и использовании воды, воздуха, полезных 

ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

         В разделе  «Вода» рассматриваются свойства воды, даются сведения о 

растворимых и нерастворимых веществах и растворах, имеющихся в быту и природе. 

Растворимые и нерастворимые вещества, температура воды и ее измерение включены в 

этот раздел потому, что ознакомление обучающихся с данным учебным материалом 

наиболее просто можно провести в связи с изучением свойств воды. Здесь же обучающиеся 

знакомятся  с тем, как и где, учитываются и используются свойства воды человеком. 

        Тема «Воздух» охватывает сведения об основных физических свойствах воздуха и 

его составе. Наряду с изучением свойств воздуха предусматривается ознакомление 

обучающихся с использованием этих свойств в быту и технике. При изучении состава 

воздуха  знакомство происходит  только с кислородом и углекислым газом, со свойствами 

этих газов поддерживать горение. Необходимо  уточнить, что азот входит в состав воздуха 

и что его в воздухе содержится гораздо больше, чем любого другого газа. 

       «Полезные ископаемые» в рабочей программе разделены на четыре  группы по 

признаку их основного использования. При изучении этого раздела  программа 

предусматривает ознакомление  учащихся с внешним видом и основными свойствами 

полезных ископаемых, их применением в народном хозяйстве. Изучая  тему «Нефть», 

обучающиеся знакомятся с продуктами ее переработки: бензином, керосином и другими 

материалами и их применением в хозяйственной жизни человека. 

       В разделе «Почва» обучающиеся  знакомятся с составом почвы, с минеральной и 

органической частями почвы, с различением почв по цвету, с водными свойствами 

песчаных и глинистых почв. А так же узнают типы и свойства почв родного края. 

      Преподавание «Неживой природы» в коррекционной школе   направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития обучающихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой посредством коррекционной направленности уроков у 

обучающихся развивается наблюдательность, речь и мышление. Они учатся устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимости живых организмов 

между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой.   

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана : 

Класс  Количество часов 

 В неделю В год 

6 2 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Введение- 3 часа 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в 

газы. Земля-планета, на которой мы живём. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода-15часов 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств воды. Использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа: 
— измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух-15 часов 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости 

воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа 

при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, 

дым, пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного —в теплую 

(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые-20 часов 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, 

известняк, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 



Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная 

руды и др.), их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость 

торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа: 

— распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в 

топках, печах, плитах).  

Экскурсии: 
—в краеведческий музей. 

Почва-10 часов 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 

Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее 

и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. Охрана 

почв. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа: 

— различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном учебно -

опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия: 

— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА ОБУЧЕНИЯ 

Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает базовые 

учебные действия: личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные, что 

является необходимым для ребенка с ОВЗ. Специальный образовательный стандарт, 

представленный в данных компонентах, задает структуру данной программы, которая 

поддерживает сбалансированное  развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая 

его настоящие и будущие потребности. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по базовым учебным действиям 

предлагается в его традиционном виде. 

Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

Обучающиеся должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

 


